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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 06.04.2016 № 513 с изменениями, внесѐнными прика-

зом Рособрнадзора  от13.04.2016 № 572  в отношении Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижего-

родский государственный инженерно-экономический университет» (ГБОУ 

ВО НГИЭУ) в период с 18 апреля 2016 г. по 22 апреля 2016 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки была проведена плановая 

выездная проверка (порядковый № проверки 201600758906; учетный номер 

проверки 0016060078906).  

На основании Акта проверки от 22.04.2016 г. № 168/З/К/Д Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки Государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Нижего-

родский государственный инженерно-экономический университет» было вы-

несено предписание об устранении выявленных нарушений№ 07-55-136/22-З 

от 22.04.2016 г. (далее - Предписание). 

Предписанием установлено: 

1. В срок до 25мая 2016 года устранить выявленные нарушения, а также 

причины, способствующие их появлению; 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (ко-

пий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 

25 мая 2016 года. 

В установленные Предписанием сроки Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет принял меры к устранению выявлен-

ных нарушений, а также причин, способствующих их совершению. 

С Актом проверки были ознакомлены все руководители структурных 

подразделений. Разработан план работы по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе выездной плановой проверки Федеральной службы по надзору 

в сфере образования. 

Предписание размещено на официальном сайте университета 

(http://ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/05/Предписание-ГБОУ-ВО-НГИЭУ-

об-устранении-выявленных-нарушений-от-22.04.2016.pdf) 

Ректором НГИЭУ Шаминым А.Е. был издан приказ № 241/01-03   от 25 

апреля 2016 г. «О мерах по устранению нарушений, выявленных при плано-

http://ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/05/Предписание-ГБОУ-ВО-НГИЭУ-об-устранении-выявленных-нарушений-от-22.04.2016.pdf
http://ngiei.ru/wp-content/uploads/2016/05/Предписание-ГБОУ-ВО-НГИЭУ-об-устранении-выявленных-нарушений-от-22.04.2016.pdf
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вой выездной проверке Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки» (Приложение № 1). 

По итогам плановой выездной проверки ГБОУ ВО НГИЭУ Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки было проведено засе-

дание Ученого совета университета, на котором проанализированы наруше-

ния, указанные в Акте проверки, установлены причины их совершения, а 

также определены меры по их устранению 

Приказом ректора Шамина А.Е создана рабочая группа для организа-

ции работы по устранению нарушений, выявленных в результате выездной 

плановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования. 

Группа регулярно анализировала ход устранения недостатков, корректирова-

ла планы работы, осуществляла контроль выполнения мер по устранению 

нарушений. 

В результате выполнения университетом комплекса мероприятий-

нарушения,  указанные в Предписании и причины, способствующие их со-

вершению, устранены. 

Подготовлен и рассмотрен на заседании Ученого совета университета 

16 мая 2015 г.    данный отчет об исполнении Предписания. 

Проделанная университетом работа по устранению выявленных нару-

шений, а также причин, способствующих их совершению, отражена в содер-

жательной части отчета в табличной форме. 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень 

которых размещен в разделе «Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушения образовательной организацией». 
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2. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ СОВЕРШЕНИЮ 

 

 Нарушенная норма нор-

мативного правового 

акта (пункт (подпункт, 

статья), вид, наименова-

ние и реквизиты норма-

тивного правового акта) 

Нарушения, выявлен-

ные в ходе плановой 

проверки ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

Пояснения 

 

Мероприятия, направленные на 

устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

Перечень документов, под-

тверждающих устранение 

нарушения образовательной 

организацией 

1. пункт 6 Порядка и 

случаев перехода лиц, 

обучающихся по об-

разовательным про-

граммам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

с платного обучения 

на бесплатное, утвер-

жденного приказом 

Минобрнауки России 

от 06.06.2013 № 443 

(зарегистрирован Ми-

нюстом России 

19.07.2013, регистра-

ционный № 29107) 

переход обучающихся 

с платного обучения 

на бесплатное обуче-

ние осуществляется 

без учета установлен-

ных условий; 

имелся единичный 

случай перевода обу-

чающегося – Ломачен-

ко Д.М. с платной 

формы обучения на 

бесплатную в связи со 

сложным материаль-

ным и семейным поло-

жением 

В приказ о переводе на бюджет-

ную форму обучения № 293-

1/01-05 от 10.09.2015 г. внесены 

изменения: пункт о переводе 

обучающегося Ломаченко Д.М. с 

платного на бесплатное обуче-

ние на основании не соответ-

ствующем установленным тре-

бованиям (тяжелое материальное 

положение), исключѐн из прика-

за. 

Обучающимся Ломаченко Д.М. 

полученные образовательные 

услуги оплачены в полном объѐ-

ме. 

 

 

 

Приложение № 2  Приказ № 

265/01-03 от 05.05.2016 «О 

внесении изменений в приказ 

№ 293-1/01-05» 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 Квитанция об 

оплате образовательных услуг 



6 

 

2. пункт 18 Порядка 

организации и осу-

ществления образо-

вательной деятель-

ности по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования - програм-

мам бакалавриата, 

программам специа-

литета, программам 

магистратуры, 

утвержденного при-

казом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 

№ 1367 (зарегистри-

рован Минюстом 

России 24.02.2014, 

регистрационный 

№31402) (далее — 

Порядок организа-

ции и осуществле-

ния образовательной 

деятельности по об-

разовательным про-

граммам ВО) 

по направлениям 

подготовки 43.03.01 

Сервис, 38.03.02 

Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-

информатика, 

35.04.06 Агроинже-

нерия, 38.04.01 Эко-

номика, 38.04.02 

Менеджмент в рабо-

чихпрограммах дис-

циплин отсутствуют: 

- перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», 

необходимых для 

освоения дисциплин; 

- перечень информа-

ционных технологий, 

используемых для 

осуществления обра-

зовательного процесса 

по дисциплине, вклю-

чая перечень про-

граммного обеспече-

ния и информацион-

ных справочных си-

стем; 

 В рабочие программы дисци-

плин  программ высшего образо-

вания по направлениям подго-

товки 43.03.01 Сервис, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-

информатика, 35.04.06 Агроин-

женерия, 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент внесены 

изменения: 

 в рабочие программы вклю-

чены перечни ресурсов ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых 

для освоения дисциплин; 

 в рабочие программы вклю-

чены перечни информаци-

онных технологий, исполь-

зуемых для осуществления 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая пе-

речень программного обес-

печения и информационных 

справочных систем; 

 в рабочие программы вклю-

чены методические указания 

для обучающихся по освое-

нию дисциплины; 

 в рабочие программы вклю-

Приложение № 4 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятель-

ности» 

 Приложение № 5 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности»,  

Приложение № 6 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Метро-

логия, стандартизация, серти-

фикация»,  

Приложение № 7  Рабочая про-

грамма по дисциплине «Психо-

диагностика», 

Приложение № 8 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Психо-

логический практикум»,  

Приложение № 9 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Про-

фессиональная этика и этикет»,  

Приложение № 10 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Ин-

формационные технологии в 

сервисе», 

Приложение № 11  Рабочая 

программа по дисциплине «Ор-

ганизация и выполнение грузо-

вых перевозок автомобильным 

транспортом», 

Приложение № 12 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Первая 

помощь»,  
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- методические указа-

ния для обучающихся 

по освоению дисци-

плины; 

- перечни основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны; 

чены перечни основной и 

дополнительной учебной ли-

тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Ме-

неджмент в сервисе»,  

Приложение № 14 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Марке-

тинг в сервисе», 

Приложение № 15  Рабочая 

программа по дисциплине 

«Психофизиологические осно-

вы деятельности водителей», 

Приложение № 16 Рабочая про-

грамма по дисциплине   «Си-

стемы менеджмента качества»,  

Приложение № 17 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Основы 

управления транспортными 

средствами» 

Приложение № 18 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Плани-

рование и прогнозирование в 

АПК»,  

Приложение № 19 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Психо-

логия»,  

Приложение № 20 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Этика 

общения и деловые коммуни-

кации»,  

Приложение № 21 Рабочая про-

грамма по дисциплине  «Доку-

ментирование управленческой 

деятельности», 
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Приложение № 22 Рабочая про-

грамма по дисциплине«Анализ 

деятельности производствен-

ных систем», 

Приложение № 23 Рабочая про-

грамма по дисциплине  «Поли-

тология»,  

Приложение № 24 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Эконо-

мическая теория» 

Приложение №  25 Рабочая 

программа по дисциплине 

«Право интеллектуальной соб-

ственности»,  

Приложение № 26 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Регио-

налистика»,  

Приложение №  27 Рабочая 

программа по дисциплине 

«Стандарты сервиса», 

Приложение №  28 Рабочая 

программа по дисциплине  

«Теория отраслевых рынков»,  

Приложение № 29 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Эконо-

метрика»,  

Приложение № 30  Рабочая 

программа по дисциплине 

«Управление качеством», 

Приложение № 31 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Метро-

логия, стандартизация и под-
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тверждение качества» 

Приложение № 32 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Микро-

экономика»,  

Приложение № 33 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Макро-

экономика», 

Приложение № 34 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Пра-

во», 

Приложение № 35 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Эконо-

мика фирмы»,  

Приложение № 36 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Основы 

интеллектуальной собственно-

сти»,  

Приложение № 37 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Регио-

нальная экономика России»,  

Приложение № 38 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Марке-

тинг»,  

Приложение № 39 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Формы 

организации и управления про-

изводственным персоналом» 

Приложение № 40 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Техно-

логия сельскохозяйственного 

производства», 

Приложение № 41 Рабочая про-
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грамма по дисциплине «Эконо-

мико-математическое модели-

рование процессов и систем»,  

Приложение № 42 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Бухгал-

терский и управленческий 

учет»,  

Приложение № 43 Рабочая про-

грамма по дисциплине 

«Аудит», 

Приложение № 44 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Моде-

лирование бизнес-процессов» 

Приложение № 46  Рабочая 

программа по дисциплине 

«Прогнозирование и пути по-

вышения ресурса сельскохозяй-

ственной техники»,  

Приложение № 47 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Опти-

мизация технологических про-

цессов и принятие решений»,  

Приложение № 48 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Теория 

поиска оптимальных условий 

эксперимента» 

Приложение № 49 Рабочая про-

грамма по дисциплине«Основы 

подготовки диссертации маги-

стра»,  

Приложение № 50 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Психо-
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логия и педагогика»,  

Приложение № 51 Рабочая про-

грамма по дисциплине «При-

кладная математика»,  

Приложение № 52 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Эконо-

мика и организация техниче-

ского сервиса»,  

Приложение № 53 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Эконо-

мика организации», 

Приложение № 54 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Эконо-

мика и управление» 

Приложение №  55 Рабочая 

программа по дисциплине 

«Правоведение»,  

Приложение № 56 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Финан-

совое право»,  

Приложение №  57 Рабочая 

программа по дисциплине 

«Финансовая отчетность по 

российским стандартам бухгал-

терского учета»,  

Приложение № 58 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Бухгал-

терский финансовый учет»,  

Приложение № 59  Рабочая 

программа по дисциплине 

«Макроэкономика (продвину-

тый уровень)»,  
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Приложение № 60 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Нало-

говый отчет и отчетность в ор-

ганизациях»,  

Приложение № 61 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Дело-

вой иностранный язык», 

Приложение № 62 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Управ-

ление человеческими ресурса-

ми»,  

Приложение № 63 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Психо-

логия делового общения», 

Приложение № 64  Рабочая 

программа по дисциплине 

«Бухгалтерское дело», 

Приложение № 65  Рабочая 

программа по дисциплине  

«Эконометрика (продвинутый 

уровень)»,  

Приложение № 66  Рабочая 

программа «Производственной 

практики: практики по получе-

нию профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая 

практика)», 

Приложение №  67 Рабочая 

программа по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учета 

(на иностранном языке)» 
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Приложение №  69 Рабочая 

программа по дисциплине 

«Сравнительный менеджмент»,  

Приложение № 70 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Плани-

рование и прогнозирование 

производственных процессов»,  

Приложение № 71 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Право-

ведение»,  

Приложение № 72 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Управ-

ление персоналом»,  

Приложение № 73 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Бизнес 

- планирование в менеджмен-

те»,  

Приложение № 74 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Управ-

ленческая экономика» 

Приложение № 75 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Логи-

стика»,  

Приложение № 76 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Марке-

тинг»,  

Приложение № 77 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Кон-

троллинг»,  

Приложение № 78 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Ин-

формационный менеджмент»,  
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Заведующим кафедрами «Тех-

нические и биологические си-

стемы», «Организация и ме-

неджмент», «Технический сер-

вис», «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», инженерам по ка-

честву Экономического факуль-

тета и Инженерного института 

объявлены выговоры за недоста-

точный контроль в части учебно-

Приложение № 79  Рабочая 

программа по дисциплине 

«Корпоративные финансы» 

Приложение № 80 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Страте-

гический менеджмент»,  

Приложение № 81  Рабочая 

программа по дисциплине 

«Планирование в организации»,  

Приложение № 82 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Дело-

вой иностранный язык», 

Приложение № 83 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Исто-

рия и методология науки»,  

Приложение № 84 Рабочая про-

грамма по дисциплине «Моде-

лирование экономических про-

цессов» 

 

Приложение № 177 Приказ о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности 104/лс от 

25.04.2016 г. 
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методического обеспечения об-

разовательных программ.  

3. пункт 19 Порядка ор-

ганизации и осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

по образовательным 

программам ВО 

в рабочей программе 

практики по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности (педагогическая 

практика) по направ-

лению подготовки 

38.04.01 Экономика 

отсутствует перечень 

информационных 

технологий, использу-

емых при проведении 

практики, включая 

перечень программно-

го обеспечения и ин-

формационных спра-

вочных систем; 

 В рабочую программу практики 

по получению первичных про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по 

направлению подготовки 

38.04.01 Экономика включѐн пе-

речень информационных техно-

логий, используемых при прове-

дении практики, включая пере-

чень программного обеспечения 

и информационных справочных 

систем 

Заведующей кафедрой «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», 

инженеру по качеству Экономи-

ческого факультета объявлены 

выговоры  

Приложение №  66 рабочая 

программа Производственной 

практики: практики по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по 

направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

 

 

Приложение № 177 Приказ о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности 104/лс от 

25.04.2016 г. 
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4. пункты 28, 29 Поряд-

ка организации и 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности по ВО 

объем образователь-

ной программы и ее 

составных частей вы-

ражены дробным чис-

лом зачетных единиц 

и не соответствуют 

установленным обра-

зовательным стандар-

том требованиям; 

При заполнении при-

ложений к дипломам 

бакалавров по направ-

лению 110800 Агроин-

женерия, выданных в 

2015 году диспетчером 

деканата ошибочно бы-

ли внесены сведения (в 

том числе о дисципли-

нах с дробным количе-

ством зачѐтных еди-

ниц) из недействующе-

го учебного плана 

(утратил силу в связи с 

несоответствием стан-

дарту). 

Диспетчеру деканата, ответ-

ственному за внесение сведений 

в приложения к документам об 

образовании, объявлен выговор  

 

 

 

 

 

Ошибки, допущенные при вне-

сении данных в приложения к  

дипломам бакалавров по направ-

лению 110800 Агроинженерия, 

выданные в 2015 году исправле-

ны: выпускникам выданы дуб-

ликаты приложений к дипломам 

в соответствии с учебным пла-

ном, соответствующим ФГОС; 

выпускники  с содержанием све-

дений, вносимых в приложения к 

дипломам, ознакомлены 

 

Приложение № 85 Объясни-

тельная записка директора ин-

женерного института Мартья-

нычева А.В., приказ о привле-

чении к дисциплинарной от-

ветственности диспетчера ин-

женерного института Красиль-

никовой О.Г.  № 110/лс от 

04.05.2016 г. 

 

Приложение №  86 Учебный 

план подготовки бакалавров 

направление подготовки 

110800 Агроинженерия про-

филь Технический сервис в аг-

ропромышленном комплексе, 

Приложение № 87 Приказ № 

262/01-03 от 29.04.2016 о выда-

че дубликата приложения к ди-

плому бакалавра;  

Приложение № 88 Акт от 

29.04.2016 о списании бланков 

строгой отчетности, приложе-

ние к акту №1 от 29.04.2016;  

Приложение № 89 Книга реги-

страции выдачи дубликатов 

приложений к диплому; 

Приложение № 90 Заявления 

Хасянова Р.Р.: - о внесении в 

Приложение к диплому допол-

нительных сведений об освое-

нии факультативных курсов; - 
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об ознакомлении с содержани-

ем записей, вносимых в диплом 

о высшем образовании и  в 

Приложение к диплому 

Приложение № 91 Дубликат 

приложения к диплому бака-

лавра Хасянова Р.Р. 

Приложение № 92 Заявления 

Силантьева Е.В.: - о внесении в 

Приложение к диплому допол-

нительных сведений об освое-

нии факультативных курсов; - 

об ознакомлении с содержани-

ем записей, вносимых в Ди-

плом о высшем образовании и  

в Приложение к диплому 

Приложение № 93 Дубликат 

приложения к диплому бака-

лавра Силантьева Е.В. 

Приложение № 94 Заявления 

Чернеева Е.Е.: - о внесении в 

Приложение к диплому допол-

нительных сведений об освое-

нии факультативных курсов; - 

об ознакомлении с содержани-

ем записей, вносимых в Ди-

плом о высшем образовании и  

в Приложение к диплому 

Приложение № 95 Дубликат 

приложения к диплому бака-

лавра Чернеева Е.Е. 

Приложение № 96 Заявления 
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Кодирова М.М.: - о внесении в 

Приложение к диплому допол-

нительных сведений об освое-

нии факультативных курсов; - 

об ознакомлении с содержани-

ем записей, вносимых в Ди-

плом о высшем образовании и  

в Приложение к диплому 

Приложение № 97 Дубликат 

приложения к диплому бака-

лавра Кодирова М.М. 

5. пункт 6 Порядка орга-

низации и осуществ-

ления образователь-

ной деятельности по 

дополнительным про-

фессиональным про-

граммам, утвержден-

ного приказом Мино-

брнауки России от 

01.07.2013 № 499 (да-

лее - Порядок органи-

зации и осуществле-

ния образовательной 

деятельности по 

ДПО), часть 4 статьи 

12 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Фе-

структура программ 

повышения квалифи-

кации и образец ди-

плома о дополнитель-

ном (к высшему) об-

разовании не соответ-

ствуют установлен-

ным требованиям; 

В приложении 4 Поло-

жения об образце до-

кумента о присвоении 

квалификации, утвер-

жденного ректором от 

18.03.2014 № 92/04-14 

был указан документ, 

предполагаемый к вы-

даче по окончанию 

обучения по дополни-

тельной образователь-

ной программе 

MBA«Мастер делового 

администрирования». 

Документы такого об-

разца обучающимся 

НГИЭУ никогда не вы-

давались 

 

В структуру программы повы-

шения квалификации включены: 

 описание перечня профес-

сиональных компетенций в 

рамках имеющейся квали-

фикации, качественное из-

менение которых осуществ-

ляется в результате обуче-

ния; 

 характеристика новой ква-

лификации и связанных с 

ней видов профессиональ-

ной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней 

квалификации; 

 характеристика компетен-

ций, подлежащих совершен-

ствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, форми-

Приложение № 99 Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма повышения квалифика-

ции «Управление государ-

ственными и муниципальными 

закупками» 

Приложение № 100 Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма повышения квалифика-

ции «Измерения на ВОЛП. 

Монтаж муфт оптических ка-

белей связи и оконечных 

устройств ВОЛП» 
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дерации» рующихся в результате 

освоения программы; 

Принято новое Положение об 

образцах документов о допол-

нительном образовании, 

утвержденное ректором 

25.04.2016 № 14/01-41 

 

 

Приложение № 98  Положение 

об образцах документов о до-

полнительном образовании, 

утвержденное ректором 

25.04.2016 г. № 14/01-41 

6. пункт  9 Порядка 

организации и осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

по ДПО 

состав программ по-

вышения квалифика-

ции не соответствует 

установленным тре-

бованиям; 

 В состав программ повышения 

квалификации включены: 

 планируемые результаты обу-

чения; 

  календарный учебный гра-

фик; 

 рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей); 

 организационно-

педагогические условия реа-

лизации дополнительных 

профессиональных программ 

Приложение № 99 Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма повышения квалифика-

ции «Управление государ-

ственными и муниципальными 

закупками» 

Приложение № 100 Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма повышения квалифика-

ции «Измерения на ВОЛП. 

Монтаж муфт оптических кабе-

лей связи и оконечных 

устройств ВОЛП» 

7. пункт  22 Порядка 

организации и осу-

ществления образо-

вательной деятельно-

сти по ДПО 

в программах повы-

шения квалификации 

отсутствуют виды и 

формы внутренней 

оценки качества реа-

лизации дополнитель-

ных профессиональ-

ных программ и их 

результатов; 

 В состав программ повышения 

квалификации включены виды и 

формы внутренней оценки каче-

ства реализации дополнитель-

ных профессиональных про-

грамм и их результатов 

Приложение № 99 Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма повышения квалифика-

ции «Управление государ-

ственными и муниципальными 

закупками» 

Приложение № 100 Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма повышения квалифика-

ции «Измерения на ВОЛП. 

Монтаж муфт оптических ка-
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белей связи и оконечных 

устройств ВОЛП» 

8. пункт 20 Порядка за-

полнения, учета и вы-

дачи дипломов о 

среднем профессио-

нальном образовании 

и их дубликатов, 

утвержденного прика-

зом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 

№ 1186 (зарегистри-

рован Минюстом Рос-

сии 29.11.2013, реги-

страционный № 

30507), 

в книге регистрации 

выданных дипломов о 

среднем профессио-

нальном образовании 

отсутствуют необхо-

димые данные 

 Заведена новая «Книга регистра-

ции выданных дипломов о сред-

нем профессиональном образо-

вании», дополненная колонкой 

«Дата и номер приказа об отчис-

лении выпускника». 

Объявлено замечание работнику, 

ответственному за оформление 

книг регистрации выданных ди-

пломов. 

Приложение № 124 «Книга ре-

гистрации выданных дипломов 

о среднем профессиональном 

образовании» 

 

 

 

Приложение № 125 Приказ о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности № 111/лс от 

04.05.2016 г. 

9. пункт 8 Положения о 

порядке замещения 

должностей научно-

педагогических ра-

ботников, утвержден-

ного приказом Мино-

брнауки России от 

04.12.2014 № 1536 

(зарегистрирован Ми-

нюстом России 

16.01.2015, регистра-

ционный № 35559) 

(далее - Положение о 

объявления о прове-

дении конкурса на за-

мещение должностей 

научно-

педагогических ра-

ботников не соответ-

ствуют установлен-

ным требованиям; 

 Объявления о проведении кон-

курса на замещение должностей 

научно-педагогических работни-

ков приведены в соответствие с 

установленными требованиями. 

Приложение № 127 Скриншоты 

страниц официального сайта 

НГИЭУ, содержащие объявле-

ния о проведении конкурса на 

замещение должностей научно-

педагогических работников, 

Газета «Наши факультеты», 

содержащая объявление о вы-

борах на вакантные должности 
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порядке замещения 

должностей научно-

педагогических ра-

ботников), 

10. пункт 9 Положения о 

порядке замещения 

должностей научно-

педагогических ра-

ботников 

в университете не 

фиксируется срок по-

ступления заявлений 

претендентов для уча-

стия в конкурсе; 

 С учетом замечаний разработан 

журнал регистрации заявлений 

претендентов для участия в кон-

курсе, выборах 

Срок поступления заявлений 

претендентов для участия в кон-

курсе, выборах  фиксируется в 

журнале и подтверждается под-

писью претендента. 

Приложение № 128 Журнал 

регистрации заявлений претен-

дентов для участия в конкурсе, 

выборах. 

11. пункт 13 Положения о 

порядке замещения 

должностей научно-

педагогических ра-

ботников 

ученый совет универ-

ситета принимает ре-

шение об избрании по 

конкурсу на должно-

сти заведующего ка-

федрой и декана; 

 Положением о выборах декана 

факультета (директора институ-

та) и  заведующего кафедрой 

установлен порядок выборов де-

канов факультетов и заведую-

щих кафедрами, исключающий 

избрание по конкурсу. 

Приложение № 129 Положение 

о выборах декана факультета 

(директора института) и  заве-

дующего кафедрой 40-2/01-41 

от 28.08.2015 г. 
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12. пункт 5 Порядка со-

здания профессиональ-

ными образовательными 

организациями и обра-

зовательными организа-

циями высшего образо-

вания кафедр и иных 

структурных подразде-

лений, обеспечивающих 

практическую подго-

товку обучающихся, на 

базе иных организаций, 

осуществляющих дея-

тельность по профилю 

соответствующей обра-

зовательной программы, 

утвержденного прика-

зом Минобрнауки от 

14.08.2013 № 958 (Заре-

гистрирован в Минюсте 

России 30.08.2013 

№29819), 

созданию базовой ка-

федры «Сбербанк 

России» при Голов-

ном отделении по 

Нижегородской обла-

сти Волго-Вятского 

банка ОАО «Сбербанк 

России» не предше-

ствовало решение 

ученого совета уни-

верситета о создании 

структурного подраз-

деления; заключение 

договора о создании 

структурного подраз-

деления между уни-

верситетом и Голов-

ным отделением по 

Нижегородской обла-

сти Волго-Вятского 

банка ОАО «Сбербанк 

России»; 

Между университетом 

и Головным отделени-

ем по Нижегородской 

области Волго-

Вятского банка ОАО 

«Сбербанк России» до 

утвержденияПорядка 

…, утвержденного при-

казом Минобрнауки от 

14.08.2013 № 958 было 

заключено соглашение 

о взаимодействии, со-

держащее пункт о со-

здании базовой кафед-

ры. На основании этого 

соглашения был издан 

приказ о создании ба-

зовой кафедры «Сбер-

банк России» 

Вопрос о создании кафедры при 

Головном отделении Волго-

Вятского банка ОАО «Сбербанк 

России» по Нижегородской об-

ласти рассмотрен на заседании 

учѐного совета университета  24 

апреля 2016 г. протокол № 3. 

Между ГБОУ ВО НГИЭУ и 

Публичным акционерным обще-

ством Сбербанк  4 мая 2016 г. 

заключен договор о создании 

структурного подразделения – 

кафедры «Сбербанк России» 

Приложение №  149  Выписка 

из протокола № 3 заседания 

учѐного совета университета  

от 24 апреля  2016 г. 

 

 

 

 

 

Приложение № 150  Договор  о 

создании базовой кафедры от 

04 мая 2016 года между ГБОУ 

ВО НГИЭУ и Публичным ак-

ционерным обществом Сбер-

банк 

13. пункт 3 Правил раз-

мещения на офици-

альном сайте образо-

вательной организа-

ции в информацион-

но-

телекоммуникацион-

на официальном сайте 

университета 

http://ngiei.ru в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

отсутствует необхо-

по состоянию на 18 ап-

реля 2016 года на офи-

циальном сайте уни-

верситета http://ngiei.ru 

отчѐт о самообследова-

нии не был размещѐн 

по причине не сформи-

На официальном сайте универ-

ситета http://ngiei.ru в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещена не-

обходимая информация (отчѐт о 

результатах самообследования за 

2015 год) 

Приложение № 151 Скриншоты 

страниц официального сайта 

университета http://ngiei.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих необ-

ходимую информацию  (отчѐт о 

результатах самообследования 

http://ngiei.ru/
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ной сети «Интернет» 

и обновления инфор-

мации об образова-

тельной организации, 

утвержденных поста-

новлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 

10.07.2013 №582, 

пунктов 3.3, 3.4, 3.7 

Требований к струк-

туре официального 

сайта образовательной 

организации в инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

и формату представ-

ления на нем инфор-

мации, утвержденных 

приказом Рособрна-

дзора от 29.05.2014 г. 

№ 785 (далее - Требо-

вания к структуре 

официального сайта) 

димая информация; рованности показателей 

деятельности организа-

ции из программного 

модуля 1 Мониторинг. 

Отчет был сформиро-

ван и размещѐн на сай-

те 19.04.2016 г.   

за 2015 год) 

14. пункт 4 Требований к 

структуре официаль-

ного сайта 

на официальном сайте 

университета 

http://ngiei.ru форматы 

размещенных файлов 

 Файлы, размещѐнные на офици-

альном сайте университета 

http://ngiei.ru приведены к фор-

матам, соответствующим уста-

Приложение №  152 Скриншо-

ты страниц официального сайта 

университета http://ngiei.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

http://ngiei.ru/
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не соответствуют 

установленным тре-

бованиям; 

новленным требованиям «Интернет», содержащих акту-

ализированную информацию 

15. пункт 7 Требований к 

структуре официаль-

ного сайта 

страницы официаль-

ного сайта Универси-

тета http://ngiei.ru не 

содержат специаль-

ную html-разметку, 

позволяющую одно-

значно идентифици-

ровать информацию. 

 На странице официального сайта 

университета http://ngiei.ru вне-

сены необходимые изменения: 

выполнена специальная html- 

разметка, позволяющая одно-

значно идентифицировать ин-

формацию 

Приложение № 155 Скриншоты 

страниц официального сайта 

университета http://ngiei.ru в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих спе-

циальную html- разметка, поз-

воляющую однозначно иденти-

фицировать информацию 

 

 

Таким образом, нарушения, а также причины, способствующие их совершению, указанные в Предписании Госу-

дарственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский  государственный 

инженерно-экономический университет» об устранении выявленных нарушений № 07-55-136/22-З от 22.04.2016 г. 

устранены в срок до 20.05.2016. 

http://ngiei.ru/

